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Дайджест Сообщений

Мастер-классы конкурса "Педагог года – 2016"
12 ноября 2015 г. 19:01 Управление образования Воскресенского муниципального района (uo-vmrmo.ru). Новости
Захарова Наталия Сергеевна, учитель английского языка МОУ "СОШ № 4"; 3. Николаенко Елена
Анатольевна, учитель английского языка МОУ "СОШ № 17"; 4. Ремнева Светлан Владимировна,
учитель начальных классов МБОУ-лицей "ВКШ";
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://uo-vmr-mo.ru/news/master-klassy-konkursa-pedagog-goda-2016

Уволена заведующая детсадом, в котором не позволили выступить на утреннике девочке с ДЦП
12 ноября 2015 г. 11:37 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости
Прокуратура города Набережные Челны провела проверку сообщений СМИ о нарушении прав
ребенка-инвалида в детском саду. Прокуратурой было установлено, что 29 октября пятилетней
девочке с диагнозом ДЦП не позволили выйти на сцену для исполнения танца, чтобы "не испортить
общее впечатление от праздника". Маму попросили посидеть с ребенком-инвалидом в зале в
качестве зрителя. По словам самой заведующей детским садом, она попросила женщину быть с ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.resobr.ru/news/58565/

В Мурманске уделяют особое внимание модернизации дошкольных образовательных
учреждений
12 ноября 2015 г. 11:23 Rambler.ru. Образование
Мурманский детский сад № 80 (Гаджиева, 7-а) признан лауреатом конкурса "100 лучших ДОУ России",
а заведующая учреждения - Демидова Зинаида Федоровна отмечена почетным знаком "Заведующий
года - 2015". - В Мурманске все дошкольные учреждения, а их в городе 79, имеют свою изюминку,
свое направление, - отметила заведующая сектором дошкольного образования комитета по
образованию города Мурманска Ольга Кожина. - Самое главное…
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31905960/
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Лауреатов первого Всероссийского конкурса "Воспитатели России" чествовали в Государственной
Думе
11 ноября 2015 г. 23:24 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости
Дипломом III степени награждена воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 2 (г. Советск) Татьяна Крылова, а
дипломом II степени - Елена Герасимова, учитель-дефектолог МАДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 5" (г. Черняховск). "Сегодня воспитание является одним из приоритетов
государственной политики и Ваша профессия, как никогда, становится все более значимой и
престижной. Именно от воспитателей, педагогов и работников детских садов во многом зависит ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.resobr.ru/news/58559/

По протесту прокурора Челябинской области исключены пункты постановления главного
санитарного врача области, ограничивающие посещение школ и детских садов непривитыми
детьми
11 ноября 2015 г. 23:24 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости
Прокуратура Челябинской области по обращениям граждан провела проверку законности принятого
главным санитарным врачом области постановления "О мерах по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2015–2016 годов". Указанным документом
руководителям всех образовательных организаций рекомендовано в период эпидемии гриппа не
допускать до посещения школ и детских садов учащихся и воспитанников, не привитых против гриппа
...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.resobr.ru/news/58560/

Учителя и родители против скользящего начала учебного года Медведев: проблема очередей в
детские сады в России пректически решена Ливанов предложил построить "образцовую" школу в
каждом субъекте РФ Программы ЮУрГУ-ТВ будут выходить на телеканале "Челябинск 24" ЧГАКИ
приглашает на закрытие Международного конкурса пианистов
11 ноября 2015 г. 14:14 Cheldiplom.ru. Новости и статьи
Большинство представителей родительского сообщества – 68,3% – также не поддерживают введение
плавающего начала учебного года, сообщила Усачева. Она отметила, что по мнению большинства
участников опроса празднование начала учебного года 1 сентября является объединяющим
население страны событием. 22 сентября президент РФ поручил рассмотреть вопрос о возможности
введения скользящего графика начала учебного года в школах и вузах разных регионов, ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
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http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2015/11/11/?p=1#r99223676899328

В Красноярске воспитанники детсадовских подготовительных групп будут посещать школы
11 ноября 2015 г. 12:20 Rambler.ru. Образование
В Красноярске началась подготовка к реализации проекта непрерывного образования "Детский сад школа - вуз", сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.
Напомним, федеральный государственный стандарт образования поэтапно вводится в
образовательных учреждениях Красноярска с 2010 года. На протяжении пяти лет по-новому учится
начальная школа.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31894502/

Детские сады Хабаровска переходят на новые федеральные образовательные стандарты
11 ноября 2015 г. 10:27 Rambler.ru. Образование
Официально они должны вступить в силу с 1 января 2016 года. На сегодня десять муниципальных
детских садов в разных районах Хабаровска уже эффективно применяют в работе с малышами новые
образовательные стандарты. До конца 2016 года их опыт должны перенять еще 84 дошкольных
учреждения, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе городской администрации.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31892524/

"Единая Россия" берет под контроль реализацию программы по созданию новых мест в
российских школах
10 ноября 2015 г. 21:55 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости
Владимир Бурматов, первый замглавы думского комитета по образованию, а также член генсовета
"Единой России", в ходе селекторного совещания, на котором в присутствии премьер-министра
Дмитрия Медведева обсуждались вопросы реализации программы "Содействия созданию в
субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы", заявил, что
партия намерена осуществлять ее мониторинг. В своих комментариях относительно итогов совещания
...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://fulledu.ru/news/school/news/2458_edinaya-rossiya-bert-pod-kontrol-realizaciu-progra.html
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В декабре школьники напишут итоговое сочинение
10 ноября 2015 г. 14:56 StudyGuide (studyguide.ru). Новости
Дата проведения назначена на 2 декабря, плюс введены дополнительные дни для выпускников
предыдущих лет, для тех, кто по тем или иным уважительным причинам не смог написать сочинение,
и для тех, кто 2 декабря получит неудовлетворительную оценку, - это 3 февраля и 4 мая 2016
года.Результат итогового сочинения действителен 4 года после его написания, при повторном
написании сочинения результат предыдущего аннулируется.Обязательной процедурой ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.studyguide.ru/news.php?id=2180

Открытый банк заданий ЕГЭ пополнен заданиями по математике базового уровня
12 ноября 2015 г. 04:12 Учёба.ру (Ucheba.ru). Новости
Открытые банки тестовых заданий - это постоянно пополняемый интернет-ресурс, содержащий все
типы экзаменационных заданий по всем учебным предметам для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. К
настоящему времени открытый банк заданий ЕГЭ содержит более 40 тыс. заданий разного уровня
сложности по всем учебным предметам, а открытый банк заданий ГИА-9 - более 30 тыс.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.ucheba.ru/article/1765

Минобрнауки: классный руководитель должен сообщать родителям об отсутствии учеников на
занятиях
11 ноября 2015 г. 15:22 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости
Соответствующий приказ был утвержден еще в 2006 году, поэтому на сегодняшний день педагоги уже
несут ответственность за учащихся и обязаны ставить в известность родителей в случае неявки
ребенка на занятия. По словам главы Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова, существует единая
позиция с детским омбудсменом Павлом Астаховым в том, что классные руководители несут
ответственность за учащихся в период занятий и обязаны контролировать посещения учениками ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://fulledu.ru/news/school/news/2460_minobrnauki-klassnyy-rukovoditel-dolzhen-soobschat.html
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Начинается пробный этап всероссийских проверочных работ
10 ноября 2015 г. 10:00 Academica.ru. Новости образования
В следующем месяце проводится лишь проведение пробных мероприятий по проверке знаний
учениками 4-х классов. В следующем году проверочные работы станут обязательными для них, а
затем постепенно распространятся на старшие классы. Они будут использоваться для оценки знаний
по итогам учебного года. Всероссийские проверочные работы ни в коей мере нельзя считать какойлибо формой ЕГЭ – это обычные контрольные работы, которые ранее проводились в конце ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776841-nachinaetsja-probnyj-etap-vserossijskihproverochnyh-rabot/

Глава Рособрнадзора о реализации прав инвалидов в образовании
10 ноября 2015 г. 09:00 Academica.ru. Новости образования
Для больных детей, которые учатся в школах, существуют различные варианты для получения
образования. Они выбираются родителями, медиками в зависимости от состояния здоровья. Кроме
коррекционных школ, специализированных учебных заведений, работающих с детьми по отдельным
направлениям заболеваний, есть возможности инклюзивного образования, когда в учебных классах
вместе занимаются обычные дети и их сверстники с определенными ограничениями.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776838-glava-rosobrnadzora-o-realizacii-prav-invalidovv-obrazovanii/

В Минобрнауки РФ отказались от введения "плавающей" даты начала учебного года
11 ноября 2015 г. 19:32 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости
Поручение президента РФ рассмотреть вопрос введения "плавающей" даты начала учебного года не
нашло поддержки в Общественном совете при Минобрнауки РФ. Против инициативы выступило
большинство учителей, родителей и общественников. По данным ведомства, результаты опроса
среди педагогов показали, что 86% из них высказались против данной идеи, аргументируя свое
мнение тем, что такое новшество идет вразрез с традициями, учебным планом, а также может ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://fulledu.ru/news/school/news/2461_v-minobrnauki-rf-otkazalis-ot-vvedeniya-plavausche.html
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Школьники состязаются в знаниях
12 ноября 2015 г. 11:23 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование Ирина Ромина
Кроме того, в этом году впервые была проведена олимпиада на приз губернатора среди учащихся 6 10-х классов области. Всероссийская Каждый день одна или две школы Череповца принимают
участников муниципального этапа - победителей этапа школьного. В понедельник 220 ребят с 7-го
по 11-й класс демонстрировали свои знания по литературе на базе женской гуманитарной гимназии,
во вторник 160 человек состязались по географии в школе № 31, вчера - ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.35media.ru/articles/2015/11/12/shkolniki-sostyazayutsya-v-znaniyah

Рособрнадзор предложил выработку критериев оценки деятельности учителей
11 ноября 2015 г. 13:55 Academica.ru. Новости образования
На первоначальном этапе необходимо с помощью различных форм проверки знаний учеников вывить
положительные и отрицательные результаты, на основе которых каждый педагог и учебное
заведение в целом способно улучшить ситуацию, выработать программы по коррекции и устранению
пробелов в знаниях школьников. В настоящее время Рособрнадзор проводит исследования
профессиональной компетенции учителей по каждому региону и отдельным учебным дисциплинам.
По ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776885-rosobrnadzor-predlozhil-vyrabotku-kriterievocenki-dejatelnosti-uchitelej/

Мэр Новосибирска встретился с молодыми педагогами
12 ноября 2015 г. 19:37 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости
В целях привлечения и закрепления молодых педагогов, снижения количества вакансий, в
соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска в настоящее время в НГПУ обучаются по
контракту 78 выпускников ОУ (2 курс – 21 чел., 3 курс – 20 чел., 4 курс – 37 чел.) за счет средств из
бюджета города по наиболее востребованным специальностям: начальное образование,
иностранный язык, математика, дошкольное образование, физическая культура. В ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.nios.ru/node/13509
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Полные Тексты Сообщений.

Мастер-классы конкурса «Педагог года – 2016»
12.11.2015
C 3 ноября 2015 года по 5 ноября 2015 года стартовал второй тур муниципального
конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2016». В номинации «Учитель
года» и «Воспитатель года» 17 педагогов провели «Мастер-классы», представив на суд
жюри оригинальные методики поэтапного творческого развития дошкольников в
процессе инструментального и хорового музицирования, инновационные
воспитательные модели на примере образовательных программ в области физического
воспитания, наработки в области инноваций на уроках истории, биологии и химии. По
мнению жюри это было самое живое и запоминающееся испытание. 11 ноября 2015
года в номинации «Учитель года» прошло заключительное испытание второго тура
Конкурса – «Открытая дискуссия», проведённое в формате обсуждения актуальных
вопросов развития образовательной политики.
Жюри конкурса оценивало умение педагогов вести конструктивный диалог с
коллегами, глубину и оригинальность суждений, знание и понимание современных
тенденций развития образования и эрудицию участников.
В качестве модератора дискуссии выступила Екатерина Геннадьевна Иванова, редактор
телеканала «ИСКРА ВЭКТ», член Союза журналистов России. Конкурсантами
высказывались различные точки зрения и мнения по вопросам образования,
приводились примеры и аргументы для их подтверждения. В дискуссии были подняты
вопросы инклюзивного образования, введения Профессионального стандарта педагога,
обсуждались перспективы развития системы образования в районе.
Во втором туре конкурсанты покажут «Мастер-классы», выступят в роли
образовательных политиков в испытании «Открытая дискуссия».
По итогам выступлений второго тура определятся финалисты муниципального
конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2015».По итогам выступлений
второго тура 19 ноября 2015 года на организационном собрании участников и членов
жюри определятся имена финалистов муниципального конкурса профессионального
мастерства «Педагог года-2016».
Номинация «Учитель года»:
1. Емельянова Мария Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «
Чемодуровская СОШ»;
2. Захарова Наталия Сергеевна, учитель английского языка МОУ «СОШ № 4»;
3. Николаенко Елена Анатольевна, учитель английского языка МОУ «СОШ № 17»;
4. Ремнёва Светлан Владимировна, учитель начальных классов МБОУ-лицей «ВКШ»;
5. Пузикова Елена Борисовна, учитель истории МОУ «СОШ № 11»;
6. Филатова Ангелина Михайловна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 18».
Номинация «Воспитатель года»:
1. Жевжикова Елена Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 61»;
2. Кулюшина Анастасия Андреевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 43»;
3. Минеева Татьяна Сергеевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад № 5»;
4. Парфёнова Наталья Васильевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 43»;
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5. Соколова Елена Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 11»;
6. Стрункина Татьяна Анатольевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский
№ 57»;

сад

http://uo-vmr-mo.ru/news/master-klassy-konkursa-pedagog-goda-2016

Уволена заведующая детсадом, в котором не позволили выступить на
утреннике девочке с ДЦП
12.11.2015
Прокуратура города Набережные Челны провела
проверку сообщений СМИ о нарушении прав ребенкаинвалида в детском саду.
Прокуратурой было установлено, что 29 октября
пятилетней девочке с диагнозом ДЦП не позволили выйти
на сцену для исполнения танца, чтобы «не испортить
общее впечатление от праздника». Маму попросили
посидеть с ребенком-инвалидом в зале в качестве зрителя.
По словам самой заведующей детским садом, она
попросила женщину быть с ребенком во время выступления. Для чего ей было
предложено занять ближайшее к сцене место и при необходимости оказать помощь
ребенку во время выступления. При этом о запрете выступления девочки на
праздничном мероприятии она не высказывалась.
Как заключили специалисты надзорного ведомства, доводам заведующей
противостояли объяснения матери девочки и психолога.
Комментируя ситуацию, в прокуратуре ссылаются на Конституцию РФ, законы "Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ" и "Об образовании в РФ".
"Заведующей были использованы непедагогичные методы воспитания, что подрывает
авторитет дошкольного образовательного учреждения и систему образования в целом.
Кроме того, указанными действиями ущемлены права ребенка с ограниченными
возможностями", – подчеркивают в ведомстве.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес и.о. заместителя руководителя
Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны Рамиля
Халимова представление об устранении выявленных нарушений и привлечении
заведующей детсадом к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до
увольнения.
Однако до рассмотрения акта прокурорского реагирования заведующая детсадом была
уволена за нарушение профессиональной этики. Кроме того, собранные материалы
прокуратура направила в следственные органы для проведения проверки и принятия
процессуального решения.
http://www.resobr.ru/news/58565/

11

Дошкольное образование. Дайджест СМИ
Проект ООО «Лидер Форум Экспресс Офис»

В Мурманске откроется новый детский сад
За последние 5 лет в Мурманске организовано более 1200 дополнительных мест для
дошколят. Скоро еще один детский сад распахнет свои двери для маленьких
мурманчан.
Полным ходом идет реконструкция детского сада № 121 по адресу пр. Кольский,
108/4. Судьба здания непростая: когда-то здесь располагался детский сад, потом
спортивная школа, поэтому строительство фактически пришлось начинать заново.
Сейчас реконструкция вышла на финишную прямую: рабочие занимаются внутренней
отделкой помещений, а их немало: спальни, игровые комнаты, залы для музыкальных
и физкультурных занятий, пищеблок, медицинский блок, постирочная и служебнобытовые помещения.
Как сообщает официальный сайт администрации города Мурманска, садик рассчитан
на 60 мест.
В здании организованы дополнительные эвакуационные выходы, особое внимание
уделено энергосбережению. Проект реконструкции предусматривает весь комплекс
строительно-монтажных работ: замену тепло-, водо-, электросетей, сетей канализации
и оборудования. В учреждении установили новые окна и двери с учетом всех
требований энергоэффективности, утеплили фасад здания.
К завершению подходят и работы по благоустройству прилегающей территории.
Обустроена спортивная площадка, установлены малые архитектурные формы,
заменены сети наружного освещения. Скоро здесь появятся теневые навесы.
Продолжаются работы по установке ограждения.
Принять маленьких мурманчан детский сад сможет уже в начале 2016 года.
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015111271

Лауреатов первого Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
чествовали в Государственной Думе
11.11.2015
Для поощрения энтузиастов детской дошкольной
педагогики,
для
масштабного
освещения
их
профессионализма Общероссийская общественная
организация «Воспитатели России» при поддержке
«Единой России» и Сторонников Партии учредила
Всероссийский конкурс «Воспитатели России».
Идея нашла огромный отклик по всей стране – было
подано 657 заявок из 78 субъектов РФ.
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«Нам есть чем гордиться! В российских регионах есть высокопрофессиональные
работники дошкольных образовательных организаций, уникальные детские сады,
развивающие центры и коррекционные учреждения. Необходимо широкое освещение
таких примеров, положительного опыта и позитивных результатов, подкрепленных
откликами родителей и рекомендациями властей наших субъектов», - подчеркнула
Лариса Яковлева.
Экспертная комиссия, рассмотрев каждую заявку, по результатам ряда заседаний и
обсуждений определила победителей и лауреатов Первого всероссийского конкурса
«Воспитатели России». Дипломом III степени награждена воспитатель МАДОУ ЦРР
д/с № 2 (г. Советск) Татьяна Крылова, а дипломом II степени - Елена Герасимова,
учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5» (г.
Черняховск).
«Сегодня воспитание является одним из приоритетов государственной политики и
Ваша профессия, как никогда, становится все более значимой и престижной. Именно
от воспитателей, педагогов и работников детских садов во многом зависит воспитание
и развитие подрастающего поколения, а значит и будущее нашей страны, подчеркнула зампредседателя думского комитета Лариса Яковлева - Дошкольное
образование в России славится своими достойными традициями, кадрами, их
творческим потенциалом, профессиональным мастерством и ответственной
гражданской позицией.»
http://www.resobr.ru/news/58559/

По протесту прокурора Челябинской области исключены пункты
постановления главного санитарного врача области,
ограничивающие посещение школ и детских садов непривитыми
детьми
11.11.2015
Прокуратура Челябинской области по обращениям
граждан провела проверку законности принятого
главным санитарным врачом области постановления "О
мерах по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидсезоне 2015–2016 годов".
Указанным
документом
руководителям
всех
образовательных организаций рекомендовано в период
эпидемии гриппа не допускать до посещения школ и
детских садов учащихся и воспитанников, не привитых
против гриппа в текущий эпидемический сезон.
Между тем Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
гарантирует гражданам право на получение образования и указывает на
недопустимость дискриминации по любым признакам.
Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний"
предусматривает право граждан на отказ от профилактических прививок. Их
13
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отсутствие может повлечь только временный отказ в приеме в образовательные
организации, под которым подразумевается первичное зачисление ребенка в школу
или детский сад. Ежедневное посещение образовательной организации не является
приемом по смыслу положений законодательства об образовании.
Прокурор области принес протест на противоречащие закону положения
постановления главного государственного санитарного врача области. По
результатам его рассмотрения противоречащие закону пункты постановления
исключены.
http://www.resobr.ru/news/58560/

Учителя и родители против скользящего начала учебного года
образование, школа, учебный год, туризм
Против введения скользящего графика начала учебного года в России высказались
89% учителей и почти 69% родителей, опрошенных Всероссийским центром
общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Минобрнауки РФ. Такие данные привела
на заседании Общественного совета при Минобрнауки директор департамента по
информационной политике ведомства Анна Усачева.
«Абсолютное большинство представителей педагогического сообщества – 89% – не
поддерживают введение плавающего начала учебного года», – сообщила Усачева.
«Однозначно не поддерживаю» ответили 75% опрошенных, «скорее не
поддерживаю» – 14%. При этом ответ «скорее поддерживаю» выбрали 7,3%
респондентов, «полностью поддерживаю» – 3,7%. В опросе приняли участие более 55
тыс. учителей из 85 субъектов РФ.
Большинство представителей родительского сообщества – 68,3% – также не
поддерживают введение плавающего начала учебного года, сообщила Усачева. Она
отметила, что по мнению большинства участников опроса празднование начала
учебного года 1 сентября является объединяющим население страны событием.
22 сентября президент РФ поручил рассмотреть вопрос о возможности введения
скользящего графика начала учебного года в школах и вузах разных регионов,
передает ТАСС.
Ольга Ильинская
специально для Cheldiplom.ru
постоянный адрес новости

http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2015/11/11/?p=1#r99223676899328
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В Красноярске воспитанники детсадовских подготовительных групп
будут посещать школы
11 ноября 2015 15:59

6
В Красноярске началась подготовка к реализации проекта непрерывного образования
«Детский сад — школа — вуз», сообщили в пресс-службе главного управления
образования администрациигорода.
Напомним, федеральный государственный стандарт образования поэтапно вводится
в образовательных учреждениях Красноярска с 2010 года. На протяжении пяти лет
по-новому учится начальная школа. До конца текущего года детские сады должны
разработать собственные образовательные программы и приступить к их реализации.
Неотъемлемой частью нового стандарта стала преемственность всех уровней
образования: детский сад — школа — вуз.
Первыми традиции преемственности начали внедряться на уровне «школа — среднее
специальное образовательное учреждение (вуз)». На базе техникумов и колледжей
школьники пробуют свои силы в 13 специальностях. Среди них профессии токаря,
сварщика, электромонтера, швеи, парикмахера, кондитера, художника росписи
по ткани, ювелира и прочее. Рабочие специальности имеют возможность получить
около 400 учеников 8-9 классов, более чем из 20 школ города. Еще одним важным
направлением является взаимодействие общеобразовательных учреждений с вузами.
Так, на базе гимназии № 13 и лицея № 7 совместно с Сибирским федеральным
университетом открыты специализированные классы. В текущем учебном году
аналогичный
проект
совместно
с СФУ
начал
реализовывать
лицей
№ 6 «Перспектива», а лицей № 3 сотрудничает с Сибирским государственным
аэрокосмическим университетом.
Одним из участников проекта является лицей № 6 «Перспектива». Помимо
общеобразовательных классов, на базе учреждения функционируют два профильных
класса — физико-математический и инженерный. Еженедельно каждую среду
школьники проводят в вузе. Большинство учеников профильных классов уже сейчас
определились с профессией и в будущем планируют стать студентами СФУ.
В новом году лицей № 6 планирует запустить еще один проект, который позволит
в полной мере реализовать принцип непрерывного образования для дошколят.
Принимая во внимание возрастающую потребность родителей в предварительном
знакомстве ребенка со школой, было принято решение о реализации проекта, который
позволит дошколятам заранее адаптироваться в новых условиях.
Аналогичные проекты будут реализованы на базе еще нескольких образовательных
учреждений города. В том числе и в лицее № 6. Это станет возможным благодаря
сотрудничеству с детским садом № 320: для ребятишек в учреждении оборудуют
игровую и учебную зоны, дети смогут пользоваться библиотекой, актовым
и спортивным залом, при желании научатся играть в ростовые шахматы. В настоящий
момент в детском саду № 320 функционирует 4 подготовительных группы,
из их числа по желанию родителей предварительно сформирована группа
численностью 26 человек. За детьми будем закреплен учитель, который впоследствии
станет классным руководителем в начальной школе. В настоящий момент в лицее
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ведется подготовка к приему дошколят, режим работы корректируется с учетом
пребывания в учреждении ребятишек из детского сада.
Руководитель главного управления образованияАлексей Лапков рассказал:
«Обязательным условием реализации проекта является непосредственное соседство
школы и детского сада, что позволит обеспечить безопасное передвижение детей
между двумя зданиями. Дети остаются воспитанниками детского сада, значительную
часть времени проводят в дошкольном учреждении, однако в ежедневном режиме
посещают школу. На базе общеобразовательных учреждений для малышей
подготовят классы — игровые, где дети смогут заниматься. Дошколята также смогут
принимать участие в совместных мероприятиях с учениками начальных классов. Это
могут быть, например, уроки музыки, совместная подготовка театрализованных
представлений, занятия спортом, изобразительным искусством и так далее. Занятия
в школе будут проходить либо с утра, либо в послеобеденное время — в каждом
конкретном случае расписание занятий и образовательная программа будут
составляться индивидуально. В основу данного проекта заложена модель
подготовительных занятий „Дошкольник“, однако с точки зрения организации
процесса такая форма адаптации детей к школьной среде более эффективна.
Пребывание ребенка в особой образовательной среде не требует дополнительной
оплаты, также отпадет необходимость в субботних походах в школу».
В управлении образования отмечают, что все мероприятия и занятия будут
направлены не на обучение будущих первоклассников, а на развитие их активности,
самостоятельности, творческих способностей, познавательного интереса, умение
общаться со сверстниками и со старшими детьми. Очевидным плюсом проекта
является то, что дети из подготовительных групп могут быть сформированы
в полноценный класс численностью в 25-30 человек, тем же составом они смогут
пойти в первый класс той школы, к которой успели привыкнуть, будучи
воспитанниками детского сада.
«Запуск нового проекта позволит реализовать на практике принцип непрерывного
образования. Это новая территориальная среда, где воспитатель совместно с учителем
формирует готовность ребенка к обучению в школе, происходит плавное становление
в дошкольнике позиции ученика», — заключили в управлении.
http://newslab.ru/news/684872

Детские сады Хабаровска переходят на новые федеральные
образовательные стандарты
Официально они должны вступить в силу с 1 января 2016 года.
На сегодня десять муниципальных детских садов в разных районах Хабаровска уже
эффективно применяют в работе с малышами новые образовательные стандарты. До
конца 2016 года их опыт должны перенять еще 84 дошкольных учреждения, сообщили
РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе городской администрации.
В числе новаторов детские сады №№ 167, 23, 180, 83, 137, 19 и другие. К примеру,
коллективу дошкольного учреждения № 23 удалось создать методическую базу,
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приобрести
игрушки,
спортивное
оборудование. Все это позволяет воспитателям
применять свои авторские образовательные
программы. Их педагоги защитили в городском
Центре развития образования, и теперь делятся
своим опытом с коллегами.
«Согласно новым стандартам образовательная
программа в детских садах должна состоять из
двух частей: основная и вариативная», рассказала начальник отдела дошкольного образования управления образования
Татьяна Матвеенкова. По словам Татьяны Борисовны, воспитателям дается
возможность проявить профессионализм, разработать свои методики, направленные
на физическое, личностное, эстетическое и умственное развитие детей. Стоит
отметить, что многие технологии обучения переведены с учебно-дидактического
уровня на игровой, где непосредственно учебный процесс является неотъемлемой
частью игры. К примеру, дети изучают окружающий мир, не сидя за партами, а на
прогулке.
Сейчас хабаровские воспитатели проходят обучение, перенимают опыт работы для
работы в новых условиях. Здесь всестороннюю поддержку воспитателям оказывает
муниципалитет Хабаровска. Работать по новым федеральным образовательным
стандартам планируют и частные детские сады города. Стоит отметить, что в рейтинге
российских городов краевой центр занимает лидирующие позиции по развитию
сектора негосударственных дошкольных учреждений. Радует и тот факт, что многие
из них лицензировали свою образовательную деятельность.
http://amurpress.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=37085:2015-11-11-07-12-50&catid=1:latest-news&Itemid=69

«Единая Россия» берёт под контроль реализацию программы по
созданию новых мест в российских школах
10 ноября 2015 г. в 21:550
Владимир Бурматов, первый
замглавы думского комитета по
образованию, а также член
генсовета «Единой России», в
ходе селекторного совещания, на
котором в присутствии премьерминистра Дмитрия Медведева
обсуждались вопросы реализации
программы
«Содействия
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях на 20162025 годы», заявил, что партия намерена осуществлять её мониторинг.
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В своих комментариях относительно итогов совещания парламентарий отметил, что на
реализацию упомянутой программы выделяются значительные средства – примерно
три миллиона рублей. По мнению В. Бурматова, граждане России должны видеть
новые, комфортные и оборудованные школы или отремонтированные старые учебные
заведения. Всё это будет для них подтверждением, что деньги расходуются
максимально эффективно.
«Единая Россия» теперь будет осуществлять собственный контроль над реализацией
проектов школ в рамках действующей программы, предотвращая нецелевое
расходование средств и коррупционные действия. Парламентарий упомянул о случае,
когда в одной климатической зоне, в соседних районах, были построены дошкольные
образовательные учреждения, отличающиеся по стоимости более чем в два раза.
В. Бурматов также согласился с предложением премьер-министра о возможности
предоставления частным структурам, осуществляющим модернизацию школьного
образования соответствующих, налоговых преференций.
Координатор же партпроекта Николай Булаев ещё раз акцентировал внимание на
востребованности программы, поскольку, по его мнению, многие школы далеки от
соответствия реалиям современности. Кроме того, Н. Булаев подчеркнул, что, согласно
изменениям демографической ситуации, уже к 2020 году стране потребуется около 3,5
миллионов дополнительных мест в школах.
Фото взято с сайта http://data12.gallery.ru.
http://fulledu.ru/news/school/news/2458_edinaya-rossiya-bert-pod-kontrol-realizaciu-progra.html

В декабре школьники напишут итоговое сочинение
Рособрнадзор установил сроки проведения итогового
сочинения, который является допуском к ЕГЭ и
проводится среди школьников 11 классов. Темы этого
сочинения сгруппированы в зависимости от часовых
поясов.
Дата проведения назначена на 2 декабря, плюс введены
дополнительные дни для выпускников предыдущих
лет, для тех, кто по тем или иным уважительным
причинам не смог написать сочинение, и для тех, кто 2
декабря получит неудовлетворительную оценку, — это 3 февраля и 4 мая 2016
года.Результат итогового сочинения действителен 4 года после его написания, при
повторном написании сочинения результат предыдущего аннулируется.Обязательной
процедурой является личная (или уполномоченными лицами) подача заявления в школу
за 2 недели до экзамена. Для выпускников прошлых лет подача заявления проводится в
специальных регистрационных местах.Результатом сочинения станет зачет / незачет, а
у вузов есть право на учет или неучет этих результатов. Таким образом, к результатам
ЕГЭ может быть добавлено до 10 баллов при поступлении. Для этого абитуриенты при
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подаче заявления обязаны заявить о своем желании представить результаты итогового
сочинения в качестве индивидуального достижения при приеме в высшее учебное
заведение.
Также Рособрнадзор опубликовал рекомендации для учебных заведений, адресованные
администрации, по проведению и проверке сочинений для выпускников.
http://www.studyguide.ru/news.php?id=2180

Открытый банк заданий ЕГЭ пополнен заданиями по математике
базового уровня
Открытый банк заданий единого государственного экзамена, размещенный в открытом доступе на

сайте Федерального института педагогических измерени
«Размещая материалы ЕГЭ и ГИА-9 в свободном доступе, мы даем выпускникам
возможность заранее ознакомиться и потренироваться в решении заданий, подобных
тем, которые будут на госэкзамене. Задания открытого банка могут быть использованы
как в рамках школьных уроков, так и при самостоятельной подготовке к успешной
сдаче экзаменов», — отметил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
ЕГЭ по математике с 2015 г. был разделен на два уровня: профильный и базовый.
Профильный экзамен сдают выпускники, для которых математика является одним
из вступительных испытаний при поступлении в вуз. Базовый экзамен достаточно сдать
для получения аттестата об окончании школы. Он дает возможность продолжить
обучение в вузе по гуманитарным специальностям, где математика не входит в число
вступительных экзаменов.
Открытые банки тестовых заданий — это постоянно пополняемый интернет-ресурс,
содержащий все типы экзаменационных заданий по всем учебным предметам для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования. К настоящему времени открытый банк
заданий ЕГЭ содержит более 40 тыс. заданий разного уровня сложности по всем
учебным предметам, а открытый банк заданий ГИА-9 — более 30 тыс. заданий по всем
предметам. В 2015 г. открытый банк был дополнен разделом, содержащим задания ЕГЭ
по математике базового уровня. Сейчас в нем размещено более 5 тыс. заданий.

Минобрнауки: классный руководитель должен сообщать родителям об
отсутствии учеников на занятиях
11 ноября 2015 г. в 15:220
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В
обязанности
классного
руководителя входит контроль
над пребыванием учащихся в
школе.
Соответствующий
приказ был утверждён ещё в
2006
году,
поэтому
на
сегодняшний день педагоги
уже несут ответственность за
учащихся и обязаны ставить в
известность родителей в случае неявки ребенка на занятия.
По словам главы Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова, существует единая позиция с
детским омбудсменом Павлом Астаховым в том, что классные руководители несут
ответственность за учащихся в период занятий и обязаны контролировать посещения
учениками занятий. Министр отметил важность реализации этого распоряжения в
школах всех регионов страны и подчеркнул, что ответственным за его выполнение
являются школьная администрация и региональные власти.
Ранее на имя Д. Ливанова поступило письмо от П. Астахова с просьбой о
необходимости
отправки
рекомендаций
или
издания
приказа,
чётко
регламентирующего действия учителей в случае пропуска учащимся школьных
занятий.
Д. Ливанов отметил, что безопасность школьников является важной темой, а их
пребывание на занятиях накладывает полную ответственность за их безопасность на
руководство учебных заведений и педагогов.
Что касается перемещения детей из дома в школу и обратно, то министр отметил, что
решение данной проблемы можно найти в современных технологиях. Так, по его
словам, многие школы уже используют электронную систему, которая направляет
родителям SMS-сообщения при входе ребенка в школьное учреждение.
Фото взято с сайта http://s4.stc.all.kpcdn.net.
http://fulledu.ru/news/school/news/2460_minobrnauki-klassnyy-rukovoditel-dolzhen-soobschat.html

Начинается пробный этап всероссийских проверочных работ
10.11.2015
Tweet
Рособрнадзор опубликовал календарь проведения всероссийских проверочных работ в
пробном режиме для учеников 4-х классов. Планируется участие порядка 800 тысяч
школьников из многих регионов России.
Будет привлечено более 20 тысяч школ, которые добровольно согласились участвовать
в апробации проверочных работ. Календарь проведения данных мероприятий выглядит
следующим образом:
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· 1 декабря пройдёт проверка навыков учеников при написании диктанта – это первая
часть испытаний по русскому языку;
· через два дня 3 декабря школьники ответят на задания, позволяющие определить
уровень знаний, позволяющий определить умение писать тексты и использование
правил русского языка – вторая часть проверочных работ;
· 8 декабря четвероклассники ответят на задания по математике.
Время на выполнение учениками проверочных работ составляет 45 минут, что
составляет длительность обычного урока. По русскому языку предусмотрено 16
заданий, а по математике 12. Технология доставки заданий будет выполняться по
регионам с разными часовыми поясами отдельно, то есть повторение, а значит и утечка
заданий исключается. После обработки результатов окончательные итоги будут
доступны через две недели.
В следующем месяце проводится лишь проведение пробных мероприятий по проверке
знаний учениками 4-х классов. В следующем году проверочные работы станут
обязательными для них, а затем постепенно распространятся на старшие классы. Они
будут использоваться для оценки знаний по итогам учебного года.
Всероссийские проверочные работы ни в коей мере нельзя считать какой-либо формой
ЕГЭ – это обычные контрольные работы, которые ранее проводились в конце учебного
года по отдельным предметам. Выставлять оценки будут преподаватели школ, лишь
задания, разработанные специалистами, будут направляться централизовано.
Применение современных форм контроля позволит обеспечить одновременное
проведение проверочных мероприятий во всех учебных заведениях страны.
Результаты окажутся полезными для учителей, органов образования, самих школьников
и их родителей. На основе анализа выполнения учениками контрольных работ будут
разрабатываться отдельные программы, которые смогут улучшить усвоение учебного
материала.
Дополнительно государственные структуры образования будут оценивать уровень
знаний и качество преподавания школьных предметов на соответствие федеральным
государственным образовательным стандартам.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776841-nachinaetsja-probnyj-etap-vserossijskih-proverochnyh-rabot/

Глава Рособрнадзора о реализации прав инвалидов в образовании
10.11.2015
Глава надзорной службы в сфере образования на канале ОРТ обсудил вопросы
реализации прав граждан, имеющих инвалидность или ограничения по состоянию
здоровья, в образовании.
Студенты и школьники, которым тяжело учиться из-за проблем со здоровьем имеют по
российскому законодательству много прав. Но возможности не всегда соответствуют
общепринятым нормам, поэтому государство более активно действует в данном
направлении. Для больных детей, которые учатся в школах, существуют различные
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варианты для получения образования. Они выбираются родителями, медиками в
зависимости от состояния здоровья.
Кроме коррекционных школ, специализированных учебных заведений, работающих с
детьми по отдельным направлениям заболеваний, есть возможности инклюзивного
образования, когда в учебных классах вместе занимаются обычные дети и их
сверстники с определёнными ограничениями. Совместное обучение даёт неплохие
результаты – в подобных классах уровень успеваемости несколько выше, чем в
остальных. Больные дети чувствуют себя нужными обществу, а остальные школьники
учатся уважительно относиться к своим сверстникам, имеющими проблемы со
здоровьем.
Для учеников, имеющих проблемы со зрением используются контрольноизмерительные материалы (КИМ) на ЕГЭ, изготовленные с использованием шрифта
Брайля. Если в 2014 году из регионов было заказано таким материалов порядка 300, то
в прошлом периоде государственной аттестации их было отправлено уже 400.
Экзаменационные аудитории для учеников, имеющих проблемы со слухом
устанавливается специальная звукоусиливающая аппаратура, и присутствуют
сурдопереводчики.
Любой школьник при сдаче ЕГЭ или ГИА-9 могут выбирать общие для всех задания
или более легкие в формате ГВЭ. При написании сочинения ребята с заболеваниями
могут всегда выбрать изложение.
Большинство учеников школ, имеющих ограничения по состоянию здоровья выбирают
формат ЕГЭ – 90 процентов, а остальные ГВЭ. При этом выбор предметов, которые
необходимы для учёбы в профильных ВУЗах совпадает с дополнительными экзаменами
остальных сверстников.
Растёт и количество выпускников школ, которые имеют различные заболевания, с
высоким уровнем результатов ЕГЭ:
1. Количество, так называемых высокобальников из этой категории в текущем году
составило более одной тысячи человек, а в прошлом году их было всего 700.
2. Есть среди детей-инвалидов и выпускники, получившие максимально возможные 100
баллов по отдельным предметам в этом году их было 35 человек, в прошлом только 25.
В пунктах проведения экзаменов для больных учеников время на выполнение заданий
увеличивается на полтора часа, для них организуется питание и технические перерывы.
Сейчас прорабатывается вопрос организации ЕГЭ и ГИА-9 в коррекционных школах,
так как они оборудованы в соответствии с нормами, которые действуют для
определённых заболеваний.
Работа в этом направлении ещё предстоит большая, в ней принимают активное участие
не только государственные органы образования в центре, но и региональные власти.

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776838-glava-rosobrnadzora-o-realizacii-prav-invalidov-v-obrazovanii/
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В Минобрнауки РФ отказались от введения «плавающей» даты начала
учебного года
11 ноября 2015 г. в 19:320
Поручение президента
РФ рассмотреть вопрос
введения «плавающей»
даты начала учебного
года
не
нашло
поддержки
в
Общественном совете
при Минобрнауки РФ.
Против
инициативы
выступило большинство
учителей, родителей и общественников.
По данным ведомства, результаты опроса среди педагогов показали, что 86% из них
высказались против данной идеи, аргументируя своё мнение тем, что такое новшество
идёт вразрез с традициями, учебным планом, а также может иметь негативные
последствия для здоровья учащихся. Ведь такой сдвиг учебного года приведёт к его
смещению на июнь. Те же, кто поддержал такой шаг, руководствовались региональной
спецификой и сбором урожая в осенний период.
Как отмечает ВЦИОМ, родители учащихся тоже идею отвергли. При этом две три
опрошенных впервые слышат о такой инициативе, 21% имеют лишь общее
представление, а 10% заявили, что знакомы с этим предложением.
Таким образом, среди родителей 68% высказались против подобных изменений, а 18%
поддержали идею. Наиболее частым доводом в её пользу стали «продлённые
каникулы», противники же посчитали, что это нарушает дисциплину, порядок и
единообразие.
В свою очередь, Дмитрий Ливанов, глава Минобрнауки РФ, назвал установление
«плавающей» даты начала учебного года неприемлемым. Он отметил, что такой шаг
имеет смысл для сферы туризма и транспорта, но не для образования.
В результате, Общественный совет единогласно высказался против подобной
инициативы.
Фото взято с сайта httpnews22.ru

http://fulledu.ru/news/school/news/2461_v-minobrnauki-rf-otkazalis-ot-vvedeniya-plavausche.html
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Школьники состязаются в знаниях
Образование. В Череповце начался муниципальный этап всероссийской олимпиады
В Череповце уже есть первые абсолютные победители: два человека набрали
максимально возможное число баллов по литературе. Кроме того, в этом году впервые
была проведена олимпиада на приз губернатора среди учащихся 6 — 10-х классов
области.
Всероссийская
Каждый день одна или две школы Череповца принимают участников муниципального
этапа — победителей этапа школьного. В понедельник 220 ребят с 7-го по 11-й класс
демонстрировали свои знания по литературе на базе женской гуманитарной гимназии,
во вторник 160 человек состязались по географии в школе № 31, вчера —
по английскому языку в образовательном центре № 11. Перерыв будет лишь 2 декабря:
в этот день 11-классники пишут итоговое сочинение. Закончится муниципальный этап
3 декабря.
Жюри работает сверхоперативно: итоги олимпиады по литературе, например,
подводились допоздна.
Каждый год юные череповчане успешно выступают в этом серьезном
интеллектуальном состязании. Каждый год становятся победителями как
регионального, так и заключительного этапов. Победители получают право
поступления в вуз без экзаменов и денежные премии.
Напомним: всероссийская олимпиада школьников проводится по 19 предметам, в том
числе по экономике, праву, физкультуре, искусству, экологии, астрономии
и технологии. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный
и заключительный этапы. В ноябре 2013 года был утвержден новый порядок
проведения олимпиады. Особо оговаривается, что взимать плату с участников
запрещено. В бюджете должны быть предусмотрены расходы не только на дорогу,
проживание и питание, но и на медицинскую страховку и экскурсионное обслуживание
сопровождающих.
Областная
Областная олимпиада по математике на приз губернатора проходила в два этапа.
Первый — отборочный, в Череповце он состоялся на базе школы № 9 с углубленным
изучением отдельных предметов. Были определены победители среди 6 — 10-х классов,
которые отправились в Вологду, где на базе Вологодского многопрофильного лицея
прошел финал. От Череповца приняли участие десять человек, и семиклассник
общеобразовательного лицея «АМТЭК» Егор Васенин (педагог Людмила Селяничева)
был признан победителем в своей параллели. Шестеро стали призерами, причем
в каждой параллели, кроме шестых классов. Подготовили этих успешных ребят,
помимо «АМТЭКа», педагоги школ № 10 (два призера), 34 и 40.
— Это высокий результат, — говорит ведущий специалист управления образования
мэрии Череповца Наталья Ерохова. — Молодцы и ребята, и их наставники.
Ирина Ромина
http://www.35media.ru/articles/2015/11/12/shkolniki-sostyazayutsya-v-znaniyah
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Рособрнадзор предложил выработку критериев оценки деятельности
учителей
11.11.2015

Вчера
на
базе Московского
городского
психолого-педагогического
университета (МГППУ) начал свою работу всероссийский съезд, который обсуждает
внедрение профессионального стандарта для педагогов. В течение четырёх дней
участникам данного форума предстоит определить основные критерии, по которым
возможно будет оценивать труд учителей.
Заместитель главы надзорной службы в сфере образования в своём выступлении
отметил, к этой работе необходимо подходить осторожно и взвешенно, а к обсуждению
привлечь представителей всего педагогического сообщества. Выработка модели
должна быть такой, чтобы при этом не навредить и не оскорбить российских учителей,
главное не допускать крайностей в оценке результатов труда педагогов и в никоем
случае не использовать для этого результаты форматов государственной аттестации в
школах. Иначе возможны злоупотребления и начнётся гонка за хорошими
показателями, что было в недалёком прошлом. Подобная практика окажется
несправедливой для тех педагогов, которые начали свою работу в отстающих учебных
заведениях, сделали много полезного, но в корне переменить ситуацию за год или два
невозможно. А оценка деятельности школьных учителей должна быть объективной и
комплексной.
Конечно, хорошие результаты обучения нужны на всех этапах образовательного
процесса – это и ЕГЭ, и итоги всероссийских проверочных работ. Однако главным
является общая тенденция в деятельности учителя, которая способна выявить
постепенное улучшение качества образования и его соответствие новым стандартам
обучения. На первоначальном этапе необходимо с помощью различных форм проверки
знаний учеников вывить положительные и отрицательные результаты, на основе
которых каждый педагог и учебное заведение в целом способно улучшить ситуацию,
выработать программы по коррекции и устранению пробелов в знаниях школьников.
В настоящее время Рособрнадзор проводит исследования профессиональной
компетенции учителей по каждому региону и отдельным учебным дисциплинам. По
результатам аналитической работы никакие рейтинги учебных заведений составлены
не будут, особенно могут принести вред поспешные кадровые решения в отношении
отдельных педагогов.
Объективная оценка образовательной деятельности необходима не только в отношении
педагогов, но и руководства учебных заведений. Представитель надзорной службы в
сфере образования в этом отношении представил положительный опыт столицы – там,
прежде чем выдвигать человека на должность директора школы проводится большая
работа, соискатель должен пройти ряд процедур, которые признают его
профессиональную компетенцию и соответствие деловых способностей этому
нелёгкому посту. Поэтому московский опыт будет распространен в другие регионы,
которые должны понять, что руководить школой должен профессионал своего дела.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/776885-rosobrnadzor-predlozhil-vyrabotku-kriteriev-ocenki-dejatelnosti-uchitelej/
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Мэр Новосибирска встретился с молодыми педагогами
12.11.2015

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с
молодыми педагогами, которые в этом учебном году
приступили к работе в муниципальных образовательных
учреждениях. Традиционная встреча прошла на базе Дворца
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
По словам мэра, в нашем городе созданы все условия для
подготовки молодых специалистов. Кадры готовят
педагогический университет и колледж. Есть учителя-новаторы, педагоги с большим
стажем, и они готовы поделиться своим опытом с начинающими коллегами, ведь в этой
профессии как нигде важны преемственность поколений и сохранение лучших
традиций.
«Мы уделяем особое внимание работе с молодыми специалистами, – отметил Анатолий
Евгеньевич. – Каждый год мы встречаемся, очень важно, чтобы молодой педагог
почувствовал, что он нужен городу, что его ждали, что у него здесь есть перспективы
для роста. Заработная плата, социальные гарантии, мы стараемся уделять этому
внимание. Значительная доля – половина расходной части бюджета города – идет на
образование, и в следующем году эта тенденция сохранится. Мы хотим добиться, чтобы
100% молодых педагогов оставались в отрасли, сегодня этот показатель уже рекордный
– 97%».
По словам Анатолия Евгеньевича, в следующем году с помощью федеральной
программы город планирует приступить к строительству и модернизации школ, а
значит, для молодых специалистов открываются широкие перспективы.
Начальник Главного управления образования мэрии города Новосибирска Наталья
Николаевна Копаева обратилась к участникам встречи: «Мы надеемся, что вместе с
вами городская отрасль «Образование» подтвердит свою сильную позицию в
Российской Федерации. Система образования города является важным элементом
социальной инфраструктуры, и то, что сегодня будет в ней заложено, в дальнейшем
станет основой развития нашего города. Я желаю вам успехов, и чтобы вы оставались в
нашей профессии. Очень хочется надеяться, что вы выбрали для себя самый верный
путь».
http://www.nios.ru/node/13509
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